
NПlliИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕСПУБЛИКИБАlllКОРТОСТАН
(МИНЗДРАВ РБ)

ПРИКАЗ

г. Уфа

о совершенствовании мероприятий
по профилюcrике и ранней диагностике онкологических заболеваний

полости рта

По результатам заслушивания онкологической службы по итогам 2011
года выявлен БОЛЫIIОЙ процент онкологических заболеваний полости рта в
запущенной стадии.

В структуре онкологической заболеваемости, злокачественные опухоли
полости рта и губы в России составляют 1,70/0, в Республике Башкортостан -
3,6%.

Выявление злокачественных новообразований в III-IV стадии в 2011 году
по Республике Башкортостан составило - 51,7 0/0, а при локализации в полости
рта ЭТОТ "оказатель еще выше - 71,60/0. Большое количество негосударственных
учреждений, оказывающих первичную стоматологическую помощь населению,
не участвуют в процессе раннего выявления стоматологических онкопроцессов
и мониторинге предраковых заболеваний.

Состояние заболеваемости населения онкологическими заболеваниями
челюстно-лицевой области, с целью достижения большей эффективности
оказания медицинской помощи онкологическим больным, требует внедрения в
практику более эффективных скрининговых программ, включая
цитологический скрининг, направленных на активное выявление
предопухолевых заболеваний и ранних стадий злокачественных
новообразований полости рта и губы.

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования
мероприятий по профилактике и ранней диагностике онкологических
заболеваний полости рта и губы, при к азы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму «Бланк профилактического онкологического
стоматологического осмотра» (Приложение N21);
1.2. Форму «Отчет по профилактическим онкологическим

стоматологическим осмотрам» (Приложение N22);
1.3. Форму «Контрольная карта диспансерного наблюдения предраковых

заболеваний полости рта и губы» (Приложение N23);



медицинской профилактики
формированню в республике
по проблемам самоконтроля

1.4. Форму «Отчет о результатах анализа запущенных случаев
злокачественных новообразований полости рта и губы» (Приложение NQ4).

2. Руководителям стоматологических поликлиник, Центров здоровья и
медицинских организаций Республики Башкортостан, имеющих подразделения
стоматологического профиля обеспечить:

2.1. организацию и контроль работы стоматологических кабинетов
медицинских организаций по выявлению и направлению в специализированные
учреждения пациентов с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями
в соответствии с утвержденными формами согласно Приложениям N2.N21, 2, 3, 4
к настоящему приказу;

2.2. организацию проведения гистологических исследований
биопсийного материала с целью выявления злокачественных новообразований
в клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций; ,

2.3. представление сводной ннформацни по районам (городам)
Республики Башкортостан о результатах работы по диагностике
онкологических заболеваний полости рта ежегодно в период сдачи годовых
отчетов глащюму внештатному специалисту стоматологу Минздрава РБ
согласно Приложениям N~N22,4 к настоящему приказу;

2.4. освещение в средствах массовой информации вопросов о значении
ранней диагностики и самоконтроля новообразований;

2.5. контроль за заполнением и пересылкой в онкологический диспансер
по месту жительства форм N~090/y «Извещение о больном с впервые в жизни
установленным диагнозом злокачественного новообразования» и N2027-2/y
«Протокол на случай выявления у больного запущенной формы
злокачественного новообразования (клиническая группа IV)>>, утвержденных
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 апреля
1999 года NQ135;

2.6. назначение ответственного лица в медицинской организации,
контролирующего работу по онконастороженности полости рта и губы;

2.7. проведение онкоскрининга слизистой оболочки полости рта и губ в
груплах риска (Приказ Минздравсоцразвития России и. 1496н от 7 декабря
2011 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению при стоматологических заболеваниях»).

3. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан (онкологу, детскому онкологу, стоматологу,
детскому стоматологу) обеспечить контроль за организацией работы
медицинских организаций Республики Башкортостан по профилактике, ранней
диагностике, диспансерному наблюдению и оказанию медицинской помощи
Онкологическим больным и пациентам с предопухолевыми заболеваниями
полости рта;

4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республиканский центр медицинской профилактики
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Рахматовой А.Р.
обеспечить:

4.1. коордннацию работы службы
здравоохранения Республики БаllIкортостан по
единой системы информирования населения



ВОЗложить на
Башкортостан

медицинских
том числе

ОНкологических

СОСТОЯНИЯздоровья, мотивации профилактических осмотров, своевременного
обращения населения в меДицинские организации;

4.2. освещение в средствах массовой информации вопросов организации
профилактики онкологических заболеваний;

4.3. подготовку, издание и распространение среди
организаций наглядно-информационного материала, в
видеофильмов, по вопросам самоконтроля, профилактики
заболеваний.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа
заместителя министра здравоохранения Республики
А.А.Афанасьева.

И.о.Министра Р.М.Шакирова



Приложение N!!1
к приказу Минздрава РБ
оТ «_» __ 2012 г.
N, _

Бланк профилактического онкологического стоматологического осмотра

Дата осмотра ---- ---- ---- ---- ---- ----
20 с. 20_ с. 20 с. 20 с. 20 с. 20 с.- - - -

Кожа лица и шеи
Губы

<ii
UЦечныелимmоvзлы

о ,.., Нижние ушныех !=' лимmоvзлы'" о~о. ~ Заушные лимmоузлыо u
u о
х ~ Затьшочныех х

лимmоУЗЛЫ'" g~ '"о ~ Язычные лимdюvзлыхu u
~
~

поднижнечелюстныех лимфоузлы'" ~:I:
Шейные лимmоvзлы
Слизистая оболочка
полости пта

Направление на
обследование
Резvльтат
Ф.И.О., подпись вnача

Примечание: вклеивается в каждую медицинскую карту стоматологического больного
форма N!!043/y и заполняется 2 раза в год (январь-июнь, июль-декабрь) при обращении к
стоматологу любого профиля.
1. При отсутствии подозрительных симптомов ставится символ «N» - норма.
2. При подозрении на рак или предраковое заболевание в соответствующие поле ставится
символ «+)), в амбулаторной карте описывается цвет, размер, форма, консистенция очага
поражения, указывается размер лимфоузлов, форма, подвижность болезненность, отмечается
дата направления в специализированное учреждение и результат обследования. Врач
заполняет графу «Ф.и.о.)) и ставит подпись.



Приложение Н!!2
к приказу Минздрава РБ
от «» 2012г.---
N, _

Отчет по . за год
(медицинской организации, городу, району)

по результатам профилактических онкологических стоматологических
осмотров

Первичных Выявлено Направлено в Подтвержд Диагн Удельный
стоматологичес пациентов с специализирован ен диагноз 03 вес

ких предраковы ное учреждение ЗНО ДНО подтвержден
онкологических ми с подозрением иых

осмотров заболевания наЗНО диагнозов
ми

ВСЕГО

В том числе
дети до 17

лет
(включитель

ио)
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Приложение N2З
К приказу Минздрава РЕ
ОТ «_» __ 2012г.
Н, _

Контрольная карта диспансерного наблюдения
предраковых заболеваний полости рта и губы

( факультативные и облигатные формы)

Фамилия врача _

Дата взятия на учет _
Дата снятия с учета _

Причина СНЯТИЯ

Заболевание выявлено при обращении на
лечение, или профосмотре (подчеркнуть)

NQмедицинской карты амбулаторного
больного (история развития ребенка)

Заболевание, по ПОВОДУ которого ВЗЯТ под
диспансерное наблюдение _

Диагноз установлен впервые в жизни

дота

1. Фамилия, ИМЯ, отчество _

2. Пол: М 3. Дата рождения ~ 4 Адрес ~
Ж

5. Место работы (учебы) _

6Лрофессия (должность) _

7. Контроль посещений

Назначено
Явиться
Явился

Назначено
Явиться
Явился

Назначено
Явиться
Явился

Факультативные 1 раз в квартал, облигатные 1 раз в месяц

Оборотная сторона карты
Записи об изменении диагноза, сопутствующих заболеваниях, осложнениях



Лечебно-профилактические мероприятия (госпитализация, санаторно-курортное лечение,
перевод на инвалидность

Дата МеDОПDИЯТИЯ

Подпись врача _
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Приложение ](24
к приказу Минздрава РБ
от «) 2012 г.---
)(,-----

Отчет
о результатах анализа запущенных случаев злокачественных новообразований (ЗНО) полости рта

за _ _ __ год по _
(медицинской организации, городу, району)

Количество
больных, Причины поздней диагностики
выявленны
х с запу- скры несвоеврем отказ неполное несовершен ошибка ошибка ошибка ошибка други неизвес
щенными тое енное от обследов ство клиниче рентгенологи морфологи других е тны
формами течен обращение обсле ание диспансери екая ческая ческая специали причи

злокачестве ие до- зации стов ны

ИНЫХ
болез вания

новообразо ни

ваний
О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего
В т.ч.
детей до
17лет
(включите
льно)

Примечание: 1. Таблица заполняется по данным пункта 14 «Прнчины поздней диагностики» формы N. 027-2/у «Про-
токол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования» (прило-

жение N. 8 к приказу МЗ рф от 19 апреля 1999 г. N. 135).
2. Число в графе 1 должно равняться или быть меньше суммы чисел в графах 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
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